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Продуктивные способы словообразования 
в современном английском языке

Хоцко Е. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Середа Л. М., канд. филол. наук, доц.

Относительно количества способов словообразования в английском 
языке существуют разные мнения. Эти расхождения объясняются тем, что 
различные способы меняют свою активность и на долгое время могут ока-
зываться более или менее продуктивными или вообще замирать. Такие спо-
собы словообразования, как чередование (feed от food), удвоение (murmur), 
а также немоделированные способы — звукоподражание (cuckoo, splash) и 
рифмованный повтор (tip–top, hocus–pocus) второстепенны и непродуктив-
ны [1]. Общепризнано, что наиболее продуктивны в настоящее время следу-
ющие способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия и 
сокращение. 

Аффиксация — образование новых слов при помощи присоединения 
к основе слова суффиксов или префиксов. Префиксы присоединяются к кор-
ню слова в начале, а суффиксы — в конце. Аффиксы могут присоединяться 
к различным частям речи, изменяя при этом значение основы слова: happy — 
unhappy — happiness — happily. Суффиксы, оформляющие слово как опре-
деленную часть речи, теснее связаны с основой (courageous, dictation), в то 
время как префиксы главным образом изменяют семантику слова и более 
самостоятельны лексически (anti–missile, postwar). Аффиксы, при помощи 
которых в определенный период создается относительно много новообразо-
ваний, называются продуктивными. Продуктивными в современном англий-
ском языке являются суффиксы -ing, -у, -ее, -ist, -er, -ette, -ed и др.; префиксы 
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anti-, super-, pro-, mis-, re- и др.: superwar — «война с применением атомного 
оружия», kitchenette — «малогабаритная кухня». Продуктивные аффиксы в 
основном относятся к исконной английской лексике (-fy, -er, -izer), непро-
дуктивные — к заимствованной (-or, -ous).

Словосложение является одним из наиболее древних и универсальных 
способов словообразования в английском языке. Процесс словосложения 
представляет собой сложение двух основ, как правило, омонимичных в ан-
глийском языке словоформам: headache, blackboard. Сложению могут под-
вергнуться простые основы (cowboy, spaceship), а также простая основа и 
основа производная (pen–holder, baby–sitter). Способ соединения основ мо-
жет быть нейтральным, когда обе основы соединяются «встык» (eye–brow, 
schoolgirl), и с помощью соединительного элемента (handicraft, mother–of–
pearl). Сложное слово обычно цельно оформлено, и его грамматическая ха-
рактеристика зависит от второго компонента [2, С. 118]. Очень часто слово-
сложение выступает как средство создания производящей основы для даль-
нейшего процесса словообразования (blacklist — to blacklist; daydream — 
to daydream).

Конверсия — это безаффиксальный способ словообразования, в резуль-
тате действия которого образуется категориально отличное слово, совпада-
ющее в некоторых формах с исходным словом. Образованное конверсией 
слово выступает в новой синтаксической функции, имеет другое значение 
и, в случае морфологически изменяемых слов, другую парадигму: The story 
was fi lmed. He elbowed his way through the crowd. Вследствие омонимии 
формоизменительных суффиксов отдельные формы слов, связанных отно-
шением конверсии, могут совпадать: Hang the photographs on the wall. — 
She photographs better than she looks. She sows panic. — Don’t panic. Понять 
значение новообразования можно, опираясь на значение исходного сло-
ва: She reads only glossies (glossy — «глянцевый»). The actor was hissed off 
the stage (hiss — «шипенье, шиканье»). Основными разновидностями кон-
версии являются: вербализация, субстантивация, адъективация, адвербали-
зация. Наиболее распространенная разновидность конверсии в современном 
английском языке — вербализация существительных: They parachuted into 
safety. She felt her eyes tearing.

Сокращение — образование новых слов путем усечения основы. В ре-
зультате действия этого способа словообразования создаются слова с не-
полной, усеченной, основой (или основами), называемые аббревиатурами. 
Простые аббревиатуры образуются путем отбрасывания конечного или на-
чального слога основы: caps (capital letters), ad (advertisement). Сложные аб-
бревиатуры образуются действием сокращения и основосложения и состоят 
из начальных букв или слогов слов и основ или из сочетания их с полными 
основами: Interpol (International police); hi–fi  (high fi delity). Сокращаться мо-
гут любые фрагменты слова независимо от морфемных границ: doc (doctor), 
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frig (refrigerator), phone (telephone). Чаще всего встречаются конечные усе-
чения: exam (examination), doc (doctor). Возможны и некоторые орфографи-
ческие изменения (mike (microphone), ambish (ambition)). Процесс слово-
образования может не заканчиваться усечением, а осложняться, например, 
субстантивацией: movie (moving pictures). Специфически английский подтип 
сокращений — полусокращения, т. е. комбинации акронима одного члена 
словосочетания с полной основой другого (A–bomb (atomic bomb), V–day 
(Victory day)). 

Литература
1. Основные способы словообразования в английском языке [Электронный 

ресурс] / Free Street все для студентов. – 2012. – Режим доступа : http://yeeegorka.
my1.ru/publ/8-1-0-54. – Дата доступа : 25.08.2013.

2. Смирницкий, А. И. Лексикология английского языка / А. И. Смирниц-
кий. – М. : Издательство литературы на иностранных языках, 1956. – 260 с.

Образы «Я», «человек с ОПФР», «здоровый человек»
в семантическом пространстве студентов
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Социальное взаимодействие, согласно А. А. Бодалеву и Я Л. Коломин-
скому, включает три компонента: когнитивный — это представление о дру-
гом человеке; эмотивный — это чувства к этому человеку; поведенческий — 
это поступки и действия на основе этого представления и отношения [1; 2]. 
Исследования ученых убедительно доказывают, что когнитивный компо-
нент, т. е. образ партнера по взаимодействию, является определяющим при 
выборе стратегии поведения с другим человеком. 

В настоящее время инновационной тенденцией является идея инклюзив-
ного образования, что влечет увеличение числа студентов с особенностями 
психофизического развития [3, С. 3]. Это актуализирует важность изучения 
представления студенческой молодежи о лицах с ОПФР как одного их веду-
щих факторов эффективного социального взаимодействия. Поэтому в своем 
исследовании мы посчитали целесообразным изучить и сопоставить обра-
зы «Я», «здоровый человек», «человек с ОПФР», имеющихся у студентов 
педагогических специальностей. Под здоровьем мы понимаем интеграцию 
психического и физического здоровья. Человек с особенностями психофи-
зического развития — лицо, имеющее физическое и (или) психическое на-
рушение, препятствующее получению образования без создания для этого 
специальных условий [3, С. 66].


